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III Байкальский саммит РГУД 

 
Развитие городов. Девелопмент. Строительство. 

Новые идеи и точки роста 
 
 

Дата, время: 27.07.2017    регистрация участников - 09.00-10.00 
Деловая программа: 10.00-18.30 

Место проведения: конференц-зал Байкальского банка «Сбербанка России», г.Иркутск, 
ул. Нижняя Набережная , 10 

Организатор: Байкальское представительство Российской гильдии управляющих и 
девелоперов  при поддержке Министерства строительства и дорожного хозяйства 
Иркутской области и Администрации г.Иркутска 

Генеральный партнер саммита: Байкальский банк «Сбербанка России» 

 
 
 

Наблюдается глобальный тренд смещения фокуса рынков на потребителей, а, вместе с ним 
изменяются базовые стратегии  игроков отрасли. Кто и как это реализует, какие 

инструменты использует, за счет чего могут развиваться различные сегменты отрасли. 
Какие факторы обеспечат конкурентоспособность как на уровне локальных объектов, так и 

городов.  
Об этом поговорим в рамках деловой программы  Байкальского саммита. 

 
 
 

Программа  

9.00-10.00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10.00–11.00 Пленарное заседание: Строительная отрасль Приангарья. Проблематика и 
точки роста 

11.00-11.15   кофе-брейк 

11.15 – 13.00  1 сессия: Развитие городов. 

13.00 – 14.00 обед 

14.00 – 15.50   2 сессия. Развитие и тренды коммерческой недвижимости 

15.50 - 16.00   кофе-брейк 

16.00 – 18.00    3 сессия: Развитие и тренды жилой недвижимости 

18.00-18.30  подведение итогов 

18.30 -19.15  фуршет 
 
 
 
 



 

 

 
 

[10.00– 11.00]  Пленарное заседание: «Строительная 

отрасль Приангарья. Проблематика и точки роста» 
 
Со-Модераторы:  Андрей Бриль, председатель совета директоров "Корин холдинг", 
полномочный представитель НП "РГУД" в г.Екатеринбурге и Свердловской области, 
г.Екатеринбург, Александр Курепов, генеральный директор ГК «Актив», руководитель 
Байкальского представительства РГУД  
 
Участники:  

* Министерство строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области (представитель 
на уточнении) 

* Юлия Александровна Ашуркова, и.о. заместителя мэра - председателя комитета 
экономики администрации города Иркутска) 

* Николай Владиславович Казанский, президент-элект НП РГУД, управляющий партнер и 
генеральный директор компании Colliers International в России 

* Александр Олегович Шарапов, президент  Becar Asset Management Group,  член 
правления «Ассоциации инвесторов Москвы», президент FIABCI Россия 

* Представители строительных компаний г.Иркутска:  

 ООО «Новый Город» (представитель на уточнении)  

 ООО «ВостСибСтрой», (представитель на уточнении)  

 ООО «Восток-Центр Иркутск», Михаил  Александрович Сигал, генеральный 
директор  

* Олег Борисович Барышников, член Общественного совета при Министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; генеральный директор компании  
«Хрустальный Девелопмент» 

* Сергей Савельевич Вахонин, генеральный директор Исполнительной дирекции, Союз 
строителей Иркутской области  

* Александр Лаврентьевич Домбровский, генеральный директор АРООР «СРО строителей 
Байкальского региона»  

* Представитель фонда МСП, (представитель на уточнении) 

* Представитель фонда развития промышленности, (представитель на уточнении) 

  
Вопросы для обсуждения:  

• Есть ли потенциал роста у строительной отрасли региона? 

• Что сдерживает и может стимулировать рост ? 

• Как решаются эти вопросы в других регионах? 

• Какие  преобразования возможны и необходимы? 
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[11.15– 13.00]      Сессия 1.  Развитие городов 

 

Сессия посвящена обсуждению трендов развития городской среды, включая жилую и 
коммерческую недвижимость, с учетом текущих технологических и поведенческих 
трендов.  Факторы обеспечения конкурентоспособности городов за счет повышения 
качества отдельных строительных объектов. Города будущего и их потребитель.  
Правила формирования комфортной среды для работы и проживания. 

 

Модератор:  Елена Бодрова, исполнительный директор НП «РГУД», г.Санкт-Петербург 

 

1. Создание комфортной городской среды в городе Иркутске.  (О.Иванова, заместитель 
председателя комитета - начальник департамента реализации градостроительной 
политики комитета по градостроительной политике  администрации г.Иркутска)  

2. Развитие транспортной инфраструктуры города, как инструмент повышения качества 
городской среды. (С.Александров, заместитель председателя комитета - главный 
архитектор города Иркутска) 

3.  Недвижимость 2.0. Новые форматы недвижимости как фактор развития городов. (А. 
Шарапов, президент «NAI  Becar», вице-президент НП "РГУД", г. Санкт-Петербург) 

4.  Моделирование градостроительного развития на платформе аналитической 
программы ДЕКАРТ. (М.Марков, директор по управлению проектами и инвестициями ГК 
"ЁЛКА девелопмент", полномочный представитель Российской гильдии управляющих и 
девелоперов в Новосибирске, г.Новосибирск) 

5. Городская среда. Применение шведского опыта формирования городской среды в 
России. (А. Петров, руководитель  российского представительства «Semren &Mansson»,  г. 
Санкт-Петербург) 

6. Концепция развития сервисной среды городских микрорайонов (М.Манасян, 
генеральный директор «M1 Solutions», г.Москва) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 [14.00– 15.50]  Сессия 2.  Коммерческая недвижимость       
 
 
Текущая ситуация на рынке коммерческой недвижимости. Чего хотят ее потребители 
и как изменились их предпочтения за последние годы. Какие новые форматы появились 
и какие нам стоит ожидать в будущем.  

 

 

Модератор:  Николай Антонов,  управляющий партнер «MTL групп», г.Санкт-Петербург 

 

1. Ситуация на рынке коммерческой недвижимости в г.Иркутске.  (Ю.Винников, 
управляющий объектами недвижимости, г.Иркутск) 

2.  Практика «Иркутских кварталов»: Источники современной архитектуры. Поиск 
модели поведения гражданина сегодня-завтра. (С.Маяренков, директор АНО «Иркутские 
кварталы», г.Иркутск) 

3. Создание региональных гостиничных проектов, предпосылки и тренды форматов. 
(Кирилл Иртюга, генеральный директор УК “РосинвестОтель”, г.Москва) 

4. Апарт - отели: новый формат инвестиционной недвижимости. (Н. Скаландис, 
управляющий директор  PM NAI Becar, г.Санкт-Петербург) 

5. Как изменится ТЦ через 10 лет? Перспективные форматы торговой недвижимости. 
(Е.Гресс, генеральный директор компании IDEM – консультанты по торговой 
недвижимости, г.Нижний Новгород)  

6. Собственный ритейл в ТЦ. Преимущества и недостатки (М. Манасян, генеральный 
директор «M1 Solutions», г.Москва) 

7. Интегрированная система безопасности как крепость для вашего бизнеса и 
имущества (Г. Гасенко, директор филиала АО «Энвижн Груп» Энвижн-Сибирь, 
г.Новосибирск)   

8.  Управление коммерческой недвижимостью в XXI веке -  технологии, стандарты и 
принцип децентрализации. (Николай Антонов,  управляющий партнер «MTL групп», 
г.Санкт-Петербург)   

 

 



 

 

 
 
 

[16.00– 18.15]  Сессия 3.   Жилая недвижимость      
 

Действительно ли утверждение о том, что потребительские предпочтения 
смещаются в нишу малоэтажного строительства? Как эволюционируют жилые 
комплексы? Как развивается рынок загородного жилья? Что можно уже сегодня 
сделать для того, чтобы обеспечить успешность своего проекта? Все это обсудим на 
3-ей сессии.  

 

 Модератор: Игорь Рылов, директор по развитию ГК «Ёлка-Девелопмент», председатель 
жилищного комитета Новосибирского представительства  РГУД, г.Новосибирск   

 

1. Краткосрочные и долгосрочные тренды на рынке жилой недвижимости (В.Романов, 
старший аналитик, директор, Аналитический хаб, Sberbank CIB, г.Москва) 

2. Как изменился рынок жилья в г.Иркутске за последние 10 лет (Т.Галущенко, директор 
по маркетингу ГК «Актив», г.Иркутск)  

3. Какое жилье потребуется завтра и кто его будет покупать. (М.Хорьков, руководитель 
аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, г.Екатеринбург) 

4. Потребительские предпочтения. Качественные архитектура и квартирография как 
важные элементы успешных продаж жилья. (А. Петров, руководитель  российского 
представительства «Semren &Mansson» , г. Санкт-Петербург) 

5. Тренды ЖКХ – секреты и ответы. Новые услуги. (Е.Гриханов,  PFM Solutions, г.Москва) 

6. Создание комфортной и безопасной среды: тенденции, проблемы, перспективы. 
(К.Яковенко, коммерческий директор «Хрустальный Девелопмент», г.Иркутск) 

7. Современные тренды и направления развития на рынке жилой недвижимости: 
компания, объект, покупатель. (C.Брагина, руководитель отдела продаж и маркетинга 
ООО "Гранд-Строй", г.Иркутск) 

8. Новые ориентиры формирования жилищных проектов на базе изменения 
потребительских предпочтений (А.Старовойтов, директор по маркетингу, Р.Назимова, 
директор по развитию, ГК «ВостСибСтрой», г.Иркутск) 

9. Современные решения автоматизации управления инженерной инфраструктурой 
зданий (Г. Гасенко, директор филиала АО «Энвижн Груп» Энвижн-Сибирь, г.Новосибирск)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Мастер-классы:                                                                                                                                                       
 

11.15-13.00 "Создание качественного жилого проекта: применение BIM-технологий для 
создания проектной модели, модели реальности и эксплуатационной модели. Влияние 
информационного моделирования на сроки, стоимость и качество строительства 
объекта". (Должников С. MRICS, ООО "Экспертная Инжиниринговая Компания", г.Москва)  

14.00-15.30 Кейс-study «Оценка потенциала и прогноз продаж жилого объекта. 
Новосибирский опыт» (М.Марков, директор по управлению проектами и инвестициями 
ГК "ЁЛКА девелопмент", полномочный представитель Российской гильдии управляющих и 
девелоперов в Новосибирске, г.Новосибирск)  

16.00-17.00 Успешные практики управления коммерческими объектами. (Николай 
Антонов,  управляющий партнер «MTL групп», г.Санкт-Петербург)   

17.00-18.15 «Создание качественного коммерческого объекта: от идеи до воплощения» 
(М.Манасян, генеральный директор «M1 Solutions», г.Москва) 
 

 
 
18.15-18.30 Закрытие саммита, вручение памятных грамот, подведение итогов 

лотереи от ПАО «МТС» 
 
 
 

18.30-19.15 фуршет, деловое общение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


